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Пояснительная записка 

 
1. Общие положения 

 
          Частное образовательное учреждение  профессионального образования «Межрегиональный 

учебный центр» (ЧОУ ПО  «Межрегиональный учебный центр») (Далее – Учреждение) создано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Целью Учреждения является осуществление профессиональной подготовки, для лиц 

осуществляющих функции частных охранников (в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками для охранников 4-го разряда), по «Программе профессиональной подготовки 

охранников» (Далее – «Программа»)  соответствующей требованиям Конституции Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ, Министерства внутренних дел, Росгвардии 

России,  Министерства образования РФ, Минздравсоцразвития РФ и на  основе индивидуального 

педагогического подхода с учетом психологических особенностей обучающихся. 

Вариант Программы заявляется для лицензирования образовательной деятельности по 

профессиональной подготовке частных охранников.  

 Форма обучения – очная с отрывом от производства. 

 Учебный план обеспечивается чтением лекции, проведением консультаций и семинаров, 

практическими занятиями, ежедневным использованием слушателями библиотечно-

информативного ресурса Учреждения, учебной литературы, справочников, наглядных стендов и 

учебно-методических пособий, аналитических таблиц, методических рекомендаций и 

информационных вестников лицензионно-разрешительных подразделений субъектов Российской 

Федерации по проблемам охранной деятельности. 

 Формы и методы проведения групповых и практических занятий определяются 

непосредственно преподавательским составом с учетом содержания программы и возможностей 

учебно-материальной базы. При этом рекомендуется проводить семинары по обмену опытом, 

анализу конкретных ситуаций, тренировочные занятия, групповые и индивидуальные упражнения, 

деловые игры, разбор возникающих задач и др. 

 При необходимости учебная группа может делиться на подгруппы с таким расчетом, чтобы 

каждый слушатель имел возможность индивидуально отрабатывать учебные вопросы. 

 В конце каждого учебного цикла может проводиться психологическое тестирование с 

привлечением специалистов Северо-Западного филиала ВНИИ МВД РФ. 

           Программа создана в соответствии с  Приказом  Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации от 30.11.2019 № 396 «Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частных охранников» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.04.2020 N 58016). 
       Лицам, успешно прошедшим в ЧОУ ПО  «Межрегиональный учебный центр»  итоговую 

аттестацию   Учреждение выдает по результатам профессионального обучения, свидетельство 

соответствующего разряда установленного образца, заверенные печатью Учреждения.  

 

2. Организационно-педагогические условия 
 
     Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по программе, нормативно не 

регламентирован. Общая трудоемкость программы составляет не менее 40 академических часов.  

          Перечень учебных дисциплин и количество учебных часов по ним содержится в учебном 

плане. 

     Основной метод занятий - теоретические и практические занятия. 

     Один академический час равен 45 минут.  Во время занятий предусмотрены перерывы: 5 минут 

между часами, 10 минут между парами. 

     Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия: 

обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава; использование 

при изучении дисциплин программы эффективных методик преподавания, предполагающих 

вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями вводных  
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задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий между слушателями, применение 

аудиовизуальных средств обучения, наглядных учебных пособий.  

     Формы и методы проведения учебных занятий определяются преподавательским составом с 

учетом содержания тематики учебных курсов, имеющейся учебно-материальной базы и уровня 

подготовленности слушателей.  

      В процессе обучения преподавательский состав вносит необходимые коррективы в содержание 

подготовки, связанные с изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, 

без внесения обязательных изменений непосредственно в текст  Программы.  
                              

3. Требования к содержанию программы 
      Типовая программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – 

«Программа профессиональной подготовки охранников» (Далее – «Программа») направлена на 

приобретение профессиональной компетенции охранника, получение квалификационного разряда 

по профессии рабочего без изменения уровня образования. 

      Прохождение Программы является необходимым условием для получения гражданами 

правового статуса частного охранника (Статья 11.1 Закона Российской Федерации от 11 марта 

1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

      Срок обучения по Программе зависит от присваиваемого квалификационного разряда, который 

определяется с учетом исполнения частным охранником обязанностей, связанных с 

использованием оружия и специальных средств 

      Программа включает в себя: 

- учебный план Программы;  

-  тематический план;  

- типовая рабочая программа учебных дисциплин; 

- требования к итоговой аттестации; 

- требования к уровню подготовки лиц. 

       Дополнительно в Программу включается обязательный раздел «Наличие специальной учебной 

базы», в котором указываются типы, виды и модели оружия и специальных средств, используемых 

в учебном процессе образовательной организации. 

      Учебная группа по профессиональной подготовке частных охранников создается и приступает 

к обучению по мере ее комплектования. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных 

тем ведется преподавателями в соответствующей учетной документации. Продолжительность 

учебного часа теоретических и практических занятий  составляет один академический час (45 

минут). Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных помещениях с 

использованием учебно-методических и наглядных пособий, учебного оборудования.  

      Практические занятия по Программе могут также проводиться на базе частных охранных 

организаций, с которыми у образовательного учреждения заключены соответствующие договора.       

Указанные занятия (стажировка в частном охранном  предприятии), при наличии возможности 

организации, осуществляется в рамках времени, отводимого для обязательных практических 

занятий, и может реализовываться с использованием дистанционных технологий обучения, в том 

числе непосредственно по месту работы слушателя. Если стажировка не организуется, проводятся 

иные виды практических занятий. 

      Программой предусмотрено изучение слушателями следующих предметов:  

- «Правовая подготовка»;  

- «Тактико-специальная подготовка»;  

- «Техническая подготовка»;  

- «Психологическая подготовка»;  

- «Использование специальных средств»;  

- «Оказание первой помощи»;  

- «Специальная физическая подготовка»; 

- «Противодействие терроризму».  

       Заключительным этапом обучения является проведение итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена.  Квалификационный экзамен проводится образовательной 

организацией для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164545/?dst=100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=1#p59
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=1#p201
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=6#p1243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=6#p1252
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=6#p1276
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Нормативный срок освоения программы  зависит от разряда охранников. 
 

 

4.Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 
 

Педагогические кадры должны иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по соответствующей специальности, а при наличии образования по смежной специальности – 

опыт практической деятельности по соответствующему профилю  не менее трех лет, проходить 

повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. 

 

5. Права и обязанности образовательного учреждения,  реализующего 

Программу 
 

Образовательное учреждение, осуществляющее профессиональную подготовку частных 

охранников, обязано обеспечить выполнение содержания программы профессиональной 

подготовки частных охранников. 

Образовательное учреждение, реализующее Программу, имеет право изменять 

последовательность изучения тем учебных предметов при условии полного выполнения 

программы; организовывать на основе договорных отношений обучение по отдельным предметам 

(разделам) Программы в образовательных учреждениях и организациях, имеющих условия для 

проведения соответствующих занятий.  
 

6. Промежуточная аттестация 
 
    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

    Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции самой образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). Установление каких-либо обязательных норм 

по данному вопросу законодательством об образовании не предусматривается, поэтому 

Учреждение самостоятельно устанавливает порядок промежуточной аттестации учащихся, 

который закрепляется в учебном плане и соответствующем локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 

30 Закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ). 

     Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- оценка достижений конкретного обучаемого; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

    Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

  Программой предусмотрена  фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни.     

В соответствии с ч. 2 ст. 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

    Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Они вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,  дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определенные Учреждением (ч. 3 и 5 ст. 58 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ). Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования — проходят повторное обучение. 
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7. Требования к итоговой аттестации 
 

По завершении профессионального обучения проводится итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена.  

7.1. Квалификационный экзамен (далее - экзамен) проводится в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения для работы в качестве частных охранников (далее - образовательные организации). 

7.2. В целях организации и проведения экзамена в образовательной организации создается 

экзаменационная комиссия (далее - комиссия), в состав которой в качестве ее членов включаются 

должностные лица образовательной организации, представители объединений работодателей в 

сфере охраны и безопасности, а также могут включаться ведущие педагогические и научные 

работники других образовательных организаций. 

Порядок включения в состав комиссии членов комиссии устанавливается локальным актом 

образовательной организации. 

Комиссию возглавляет руководитель образовательной организации или его заместитель. 

7.3. К сдаче экзамена допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение для работы 

в качестве частных охранников. Экзамен включает в себя проверку практических навыков 

применения огнестрельного оружия и специальных средств в рамках практической 

квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов. 

7.4. Проверка теоретических знаний осуществляется при помощи персональных электронно-

вычислительных машин либо путем письменного или устного опроса по экзаменационным 

билетам, которые составляются в соответствии с основными программами профессионального 

обучения для работы в качестве частных охранников. 

Форма проверки теоретических знаний устанавливается образовательными организациями с 

учетом возможностей их учебно-экзаменационной базы. 

7.5. Проверка теоретических знаний осуществляется согласно основным программам 

профессионального обучения для работы в качестве частных охранников в зависимости от 

получаемой квалификации в соответствии с положениями Единого тарифно- 

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и (или) профессиональных 

стандартов по следующим основным дисциплинам: 

1) правовая подготовка (в том числе по вопросам правового регулирования частной охранной 

деятельности, оборота специальных средств, гражданского и служебного оружия, а также 

уголовного, административного, трудового и иного законодательства Российской Федерации); 

2) тактико-специальная подготовка; 

3) использование специальных средств; 

4) техническая подготовка;  

5) огневая подготовка 

6) оказание первой помощи; 

7) противодействие терроризму 

7.6. Содержание упражнений, используемых в практической квалификационной работе при 

проверке практических навыков применения огнестрельного оружия и специальных средств, 

определяется с учетом требований, предъявляемых к частным охранникам на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных 

средств. 

7.7. Для граждан, не прошедших проверку теоретических знаний либо практических навыков 

применения специальных средств, гражданского и служебного оружия, решением комиссии 

устанавливается время и место повторной проверки указанных знаний и навыков. 

7.8. Результаты сдачи экзамена оформляются локальным актом образовательной 

организации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119379/26b54499a2f479ea8803260b7b8120261d093d4b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119379/26b54499a2f479ea8803260b7b8120261d093d4b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92907/#dst0


7.9. По итогам экзамена не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией 

соответствующего решения выдается документ о квалификации, в который включаются сведения 

о разряде (классе, категории), установленном по результатам профессионального обучения. 
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10. Учебный план Программы 
 

 

 

 

11. Календарный учебный график  
 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение 

Даты начала и 

окончания обучения 
День 

освоения 

Дисциплины и количество 

                     часов 

 

 

(Наименование месяца) 

 

 
Теоретические и 

практические занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (4 ч.), Д2 (2 ч.) 

2 день Д1 (3 ч.), Д2 (3 ч.), Д3 (1 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д6 (2 ч.), Д9 (2 ч.) 

4 день Д4 (1 ч.), Д4 (2 ч.), Д6 (3 ч.) 

5 день Д7 (2 ч.), Д8 (4 ч.) 

6 день Д7 (6 ч.) 

7 день 
Д9 (2 ч.) 

Итоговая аттестация (2 ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин:  (Д1) - Правовая подготовка;  (Д2) - Тактико-

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

 

Всего 

в том числе 

теоретических практических 

1 Правовая подготовка 6 4 2 (1) 

2 Тактико-специальная подготовка 5 2 3 (1) 

3 Техническая подготовка 3 1 2 (1) 

4 Психологическая подготовка 3 1 2 (1) 

5 Огневая подготовка - - - 

6 Использование специальных средств 5 2 3 (1) 

7 Оказание первой помощи 8 3 5 (1) 

8 Специальная физическая подготовка 4 - 4 (1) 

9 Противодействие терроризму 4 2 2 (1) 

Промежуточная аттестация - время проведения по каждой дисциплине включено в общее время освоения 

дисциплин (указано в скобках в графах для практических занятий). 

       Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 

Проверка 

теоретических 

знаний 
2 

1  

Практическая 

квалификационная 

работа 

 1 

Итого 40 16 24 



специальная подготовка;  (Д3) - Техническая подготовка;  (Д4) - Психологическая подготовка;  (Д5) - 

Огневая подготовка; (Д6) - Использование специальных средств;  (Д7) - Оказание первой помощи;  (Д8) - 
Специальная физическая подготовка;  (Д9) - Противодействие терроризму. 
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